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НАЧАЛО ЛИТУРГІИ: 

Господи помилуй. 

Ичіуанъ Господи. 

Подай Господи. 

Ахчит-ты Господи. 

Тебе Господи. 

Ичите Господи. 

И духови Твоему. 

Итасеку—туте. 

ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ, и СЛОВЕ БОЖІЙ, 

БЕЗСМЕРТЕНЪ СЫЙ : 

ІНука гаты Гитъ А-шакунъ-аги утулясаги- 

тынъ тлекль юунаку цууанъ аканы хлкахъ 

катахъ Швутліехъ Катыканыа тасеку туватахъ 



Шакунтля Марія тунахъ, тлѳкль культуяхъ 

линкитъ Швульехинъ атгатъ лкаутускувунъ, 

Христосъ Шакунъ тунанаву, нанакана хвусы- 

ты, чатлекъ гатыги Катыканыа Лацкіа цу, Ка¬ 

ты каныа та секу Туишъ тынъ, аслясаги ака- 

сныхъ уанъ. 

БЛАЖЕННЫ: 

Царствіятп Таги ака такъ-исаа уанъ А-ша- 

кунъ Господи акеикутни Царствія-ги Іаги. 

Ляхетль ишанхъ тасекчъ; асъ-аю атваскука- 

атъ Царствія-ги Тыки. 

Ляхетль кахсатыге; асъ-аю асъ каутынакъ. 

Ляхетль тлехкувачтенъ; асъ-аю асъ тучите 

увахихъ тляткикатъ. 

^ ^ Г ^ Г _/ Г 

Ляхетль. ганъ-яхъ кашакухъ-яхъ астуитвуаги 

кекахсатыгіатъ ; ачъ асшакуляикъ. 



Ляхетль а тулякикичъ, ассъ еаскуккасты. 

Ляхетль тлехъ гаке гіа ту; ассъ А-шакунъ 

екухсатынъ. 

Ляхетль астутекта льульчекуа; ачъ астуша- 

кунъ геассъ-акухсатынъ. 

Ляхетль гіааютъ кека аяхъ юхатліаткіа; 

ассъ-аютъ кинте асскукаатъ Царствія Тыкіате. 

Ляхетль гіуанчъ, кутаканса екуккасты шха- 

ташакъ гіуанъ катулькельтъ, чакунах-гете га- 

каты гіуанчъ чакультуяхъ ханахъ. 

Тукакыитану гитукеаку ; атленъ гіуанъ 

кеки екахгисатынъ Тыкихъ. 

ПРІИДИТЕ, ПОКЛОНИМСЯ И ПРИПАДЕМЪ 

КО ХРИСТУ: 

Атгіа гатеюнахтуекитъ тлехъ-атук-катъ тля- 

ткикатъ гахтутахунъ А-шакунъ гате Христосъ, 
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акасныхъ уанъ Тугитъ А-шакунъ-аги кухсаа 

вунавуа атшиги Ваэ аллилуіа. 

СЛАВА ТЕБѢ ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБѢ. 

Илясаги Господи Ичите, илясаги Ичите. 

ХЕРУВИМСКАЯ ПѢСНЬ. 

Такуасса уанчъ атукъ тутинукчъ Херуви- 

міасъ, цу чутле астуинъ юштинъ тушинукчъ, 

нацкъ-катыка ныа шиги какасикуссатыгіа 

Нацкіа-гате, гитатъ чаате Енахтуу чальтакатъ 

Енахтусинигіатъ таютутанкъ, ганшву-туснигичъ 

кикъ кехтутыгитъ, чальтакатъ Анкау Тыкіа- 

киваа, лтуватыніа Ангеліасчъ тыкикъ юшкетъ 

асъ-аусинукуа. 
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ОТЦА и СЫНА и СВЯТАГО ДУХА: ТРОИЦУ 

ЕДИНОСУЩНУЮ и НЕРАЗДѢЛЬНУЮ. 

Туишъ ка Тугитъ ка Ёатыканыа Татасеку 

Нацкинахъ-гаты ючъ-яхъ-тыты льючванакаутаты. 
\ 

СѴМВОЛЪ ВѢРЫ. 

I. 

Тлекъ гатыги, А-шакунъ Йшъ-икъ ахаинъ, 

чальтакатъ алшатычъ, куцъ тляткитынъ чут- 

лѳанъ чальтакатъ туватынчатъ лтуватыніатъ- 

тынъ. 

II. 

Цу членахъ гатыгіа Господи Іисусъ Хри¬ 

стосъ, А-шакунъ-гитъ, шука-гатъ Туишъ ту¬ 

нахъ кувустыгіа чальтакатъ линкитанышукатъ. 
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Кіа кіа атахъ ПІакунъ кекааты Шакунтахъ 

кувцитыгіа, тлекль чау швульехіа, чатлекъ 

Туишъ—тынъ туситы асъ чальтакатъ еасъ ау- 

сины. 

III. 

Цу уанъ аканы хикахъ тыкикъ гавукутыпа 

цу акахъ линкитъ Швульехіа Катыканыа Та- 

секу туватахъ, Марія тунахъ линкитъ хву- 

ситы. 

IV. 

Атакъ Кнестъ гаткаутускувуа Понтистъ 

Пилатъ ханкъ ишанчъ вучакіа, анахкаутуці- 

агіа. 

V. 

\ \ 

Цу кухвутыкутыа нацкіа якиги-акатъ ате- 

кукка каутучихитеяхъ. 
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VI. 

Цу кинте кевукутыа цу Туишъ хантчаши- 

ганахъ анахъ. 

VII. 

Цу цуате ганакутыа тулясагитынъ, юш- 

тынъ куцитыгіа-а вунавуа астынъ акахсаты- 

китъ аиткъ тлекль ашу гекуккасты туцар- 

ствіяги. 

VIII. 

Господа Катыканыа Тасекутуте, кусты ка- 

чихъатыа, Ишъ читахъ куцитыгіа Ишъ Ту- 

гит-тынъ туинъ юштынъ астугате атутленук- 

чіа, цу юштынъ лисагіа, ате Пророкіасчъ 

ассъ акляныкнучигеяхъ. 
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IX. 

Чатлекъ Катыканыа-хсатыгіа Апостолъ ассъ 

гатетутлехатъ такаиты агикъ юшт-кувута-агчіа. 

X. 

Катакхатсеваа чатлекъ гатыги инхкугавуты 

аетыхкъ люшикегіатъ. 

XI. 

Л 

Цу сахваситанъ вунавуа ассъ кухвутакуты, 

XII. 

«в» Чв*’ Г Чь* Г Г 

Ка льюшухихкіа шгагв кустыги. Аминь. 

ДОСТОЙНО И ПРАВЕДНОЕ ЕСТЬ: 

Акатуванукъ цу кекахситы гатеюкунагнукъ 
г г — — — ' ' А 

Гіишъ, Ту гитъ-тынъ ка Катыканыа Тасеку-гате 
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нацкіа чатлекъ-ассъ гахситы тлекль юштака- 

кутъ асъутыгичъ. 

СВЯТЪ, СВЯТЪ, СВЯТЪ. 

Господи Саваоѳъ, ган-ака улика тулясагичъ 

тыки куцтукъ ка тляткика Осанна Тыкіа, 

благословенхситы иганакуты, Господи саги-какъ 

Осанна Тыкіа иганакуты. 
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ТЕБЕ ПОЕМЪ. 

Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебе благо 

даримъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ. 

ДОСТОЙНО ЕСТЬ ЯКО ВОИСТИНУ. 

Достойно есть яко воистину блажити Тя 

Богородицу, присноблаженную, и пренепороч¬ 

ную, и Матерь Бога нашего. Честнѣйшую Хе¬ 

рувимъ и славнѣйшую безъ сравненія Сера¬ 

фимъ, безъ нетлѣнія Бога Слова рождшую, 

сущую Богородицу Тя величаемъ. 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ. 

Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ, да свя¬ 

тится имя Твое, да пріидетъ Царствіе Твое, 
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ТЕБЕ ПОЕМЪ. 

Ваэ итуши, Ваэ иктушикъ, Ваэ іитхштука- 

ататы А-шакунъ Господи, игате атутлехъ 

А-шакунъ ааги. 

Акатувануку ау кека хспты катушикъ 

А-шакунтля, тлякулихетль, лятвускуву, цу 

Тутля А-шакунъ ааги. Туліаніа Херувиміасъ, 

тлехгакегіа льючъ-яхъ утатыгіа Серафиміасъ, 

льюкуюутыкеккіа А-шакунъ гакаги кувциты, 

кекахситы А-шакунтля ваэ итувасакъ. 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ. 

Аишъ такуаса егаты тыкикуцтукъ тлехъ 

кахлясаги исаги, цу ицарствіяги ат-енканы, 

іюаткувакекитынъ, васса тыкикъ цу чааяхъ 

тляткикакъ. 

% 
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/. _ ' 

да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на 

земли. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ 

днесь, и остави намъ долги наша, якоже 

и мы оставляемъ должникомъ нашимъ. И 

не введи насъ во искушеніе, но избави насъ 

отъ лукаваго. 

% 

Единъ Святъ, единъ Господь, Іисусъ Хри- 

стосъ во славу Бога Отца, Аминь. 
1. 

Хвалите Господа съ небесъ, хвалите Его 

въ вышнихъ. 

Благословенъ грядый ВО имя Господне, Богъ 

Господь и явися намъ. 

Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ Духа 

Небеснаго, обрѣтохомъ вѣру истинную, нераз- 
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Катувахагіатъ акухсаныхіа акехнатыхъ яеки- 

гикатъ, цу чаате енауачикъ аныгате каваагі- 

атъ, васса цу уанъ чаате етуухкъ каныгате 

каутуціагіатъ. 

Цу лилъ ахъ-а иса-акъ люшкѳтенъ акъ ан- 

кваныгигете, эакасныхъ уанъ цикикаучитхъ. 

У «— 

Чатлекъ-гаты Катыканыа чатлекъ-гаты А-ша- 

кунъ Господь Іисусъ Христосъ катушикъ 

А-шакунъ Аишъ, Аминь. 

Кахляшикъ А-шакунъ Господа куцтутахъ 

киваа тахъ кахляшикъ у Тыкіа. 

Лясагчаныхситы иганакуты Господи-сагичъ, 

А-шакунъ Господи ахантъ увакутъ. 

Туватынъ кека-а кіа, туттъ - вутуваты Тасѳку 

Тыкіа, акахку-утуваши кека-а атъинъ льюшта- 
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дѣльнѣй Троицѣ поклоняемся: Та бо насъ 

спасла есть. 

Да исполнятся уста наша хваленія Твоего, 

Господи, яко да поемъ славу Твою, яко спо¬ 

добилъ еси насъ причаститися Святымъ Тво¬ 

имъ, Божественнымъ, безсмертнымъ, и живо¬ 

творящимъ Тайнамъ, соблюди насъ во Твоей 

Святыни, весь день поучатися правдѣ Твоей: 

аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа. 

Буди имя Господне благословенно отъ ны¬ 

нѣ и до вѣка. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 

нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ, Аминь. 

Господи помилуй, благослови. 
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какутъ-утыгіа нацкіа гатеюкутуваникъ: атуса 

теча учъ авусныхичъ. 

Катаке асаккваа аля ка ааги катушикъ-а 

І’аги А-шакунъ Господи, васса туши илясаги 

Іаги, васеа ганъагсини уанъ " акетъаткагсаха 

Ёатыканыа "Іаги, А-шакунъ льюуванакуа, ку- 

сты-качихъ-тыа юктувачикіа, касныхъ уанъ Іа- 

гичъ Святыни, якиги-гака канахтулькукчъ ке- 

ка-а Іаги: аллилуія, аллилуіа, аллилуіа. 

Екуккасты асаги А-шакунъ Господа-аги ву- 

тутли кеги гитатъ-тытахъ учъ-іаги-кате. 

Илясаги Туишъ ка Тугитъ ка Ёатыканыа 

Тасеку гитатъ ка чатляку чу тляку-тахъ, 

Аминь. Господи ичіуанъ аикъ атгате аналь- 

тлехъ уанъ. 
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ВЪ НЕДѢЛЮ СВЯТЫЯ ПЯТДЕСЯТНИЦЫ 

ТРОПАРЬ, гласъ 8-й. 

Благословенъ еси, Христе Боже нашъ, иже 
* . ДД ■■ 

премудры ловцы явлей, низгюславъ имъ Ду¬ 

ха Святаго, и тѣми уловлей вселенную, че- 

ловѣколюбче, слава Тебѣ. 

КОНДАКЪ гласъ 8-й. 

Егда снизшедъ языки слія, раздѣляше язы¬ 

ки Вышній: егда-же огненныя языки раздая- 

ше, въ соединеніе вся призва: и согласно 

славимъ Всесвятаго Духа. 
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ВЪ НЕДѢЛЮ СВЯТЫЯ ПЯТДЕСЯТНИЦЫ 

ТРОПАРЬ, гласъ 8-й. 

Лясатчаны ау Христосчъ А-шакунъ аагичъ, 

такъуса тлехъ-гакуцикегіа агасаэхъ авакутъ, 

акавака китахъ ассъ Тутасеку Катыканыа, цу 

астуите авашатъ чатунахъ-ге, линкитъ-сиханъ 

кату шикъ Ваэ. 

КОНДАКЪ гласъ 8-й. 

Кутаканса китахъ вукутъ калютъ юшвана- 

те нахтатытъ, юштахъ агакавачель калютъ 

Тыкіа: цу кутакаса кан-тынъ калютъ качите 

еавсини, юштъ кавтыкитыгекъ лтакатъ авах- 

ухъ: цу катукавуты кавтувашикъ Тлехъкаты 

каныа Татасеку. 



ПРОКІШНЫ ВОСКРЕСНЫ 8-ми ГЛАСОВЪ 

ЛИТУРГІЙНЫЕ : 
і 

Гласъ 1. 

Вуди, Господи, милость Твоя на насъ, яко- 

же уповахомъ на Тя. 

Гласъ 2. 

Крѣпость моя и пѣніе мое Господь бысть 

мнѣ во спасеніе. 

Гласъ 8, 

Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви 

нашему, пойте. 

Гласъ 4, 

Яко возвѳличишася дѣла Твоя, Господи, вся 

премудростію сотворилъ еси. 
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ПРОКИМНЫ ВОСКРЕСНЫ 8-ми ГЛАСОВЪ 

ЛИТУРГІЙНЫЕ: 

Гласъ 1. 

Екуккасты А-шакунъ Господи, туліанъ Іаги 

акакъ васса уанъ атсахвасытанъ икинакъ. 

Гласъ 2. 

Нувъу ахаги цу атши ахаги А-шакунъ 

Господь, екуккасты хачъ авусныхичъ. 

Гласъ 3. 

Аткагши А-шакунчъ аагичъ, аткагши, аткаг- 

ши Анкау Тыкіа аагичъ аткагши. 

Гласъ 4. 

Асвулисагинъ ат-тане Гаги А-шакунъ Госпо¬ 

ди, такъуса Ваэ кагакускеги-ты ауліехъ ау. 



24 

Гласъ 5. 

Ты, Господи, сохраниши ны, и соблюденіи 

ны отъ рода сего и во вѣкъ. 

Гласъ 6. 

Спаси Господи люди Твоя, п благослови 

достояніе Твое. 

Гласъ 7. 

Господь крѣпость людемъ своимъ дастъ, 

Господь благословитъ люди своя миромъ. 

Гласъ 8-й. 

Помолитеся, и воздадите Господеви Богу 

нашему. 

ВСЕНОЩНАЯ: 

Пріидите, поклонимся Цареви нашему 

Богу. 
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Гласъ 5. 

Ваэ А-шакунъ Господи, какиляцакъу уанъ, 

цу какисаныхъ уанъ люшикегіачитахъ лин- 

китъ чатлякъу. 
Гласъ 6. 

Акасныхъ А-шакунъ Господи, линкитъ Гаги, 

цу акляке анткини Іаги. 

Гласъ 7. 

А-шакунъ Господь нувъу линкитчъ чатуа- 

гичъ читъ-аваты, Господь А-шакунъ акляке 

анткиничъ чатуаги атвукетенъ. 

Гласъ 8. 

Атгатеанагтлехъ, цу качитгиты А-шакунъ 

Господу-аги илясагичъ ааги. 

ВСЕНОЩНАЯ: 

Атгіа гатеюнахтускитъ Анкау-тленъ ааги 

А-шакунчъ. 
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Пріидите, поклонимся и припадемъ Христу 

Цареви нашему, Богу. 

Пріидите, поклонимся и припадемъ Самому 

Христу Цареви и Богу нашему. 

ПСАЛОМЪ ДАВИДА 103. 

Благослови, душе моя, Господа, благословенъ 

еси Господи. Господи Боже мой, возвеличил¬ 

ся еси Зѣло, благословенъ еси Господи. Вся 

премудростію сотворилъ еси, слава Тебѣ, Го¬ 

споди, сотворившему вся. 

ПСАЛОМЪ 1. 

Ст. 1. Блаженъ мужъ, иже не иде на 

совѣтъ нечестивыхъ. 

Ст. 6. Яко вѣсть Господь путь правед¬ 

ныхъ, и путь нечестивыхъ погибнетъ. 



Атта гатеюнахтускитъ аккакасусъ Хрнс- 

тосчъ-гатѳ Анкау-тленъ ааги А-шакун-гате. 

Атгіа гатеюнахтускитъ цу аккакасусъ ку¬ 

нахъ у Христосчъ-гате Анкау-тленъ А-шакунъ- 

гате ааги. 

ПСАЛОМЪ ДАВИДА 103. 

Акляке тасеку ахаги Господа А-шакунъ-аги, 

Лясагчаны ау А-шакунъ Господи. Господи 

А-шакунъ ахаги илясагичъ ау тляхъ куци- 

тенъ, Лясагчаны ау А-шакунъ Господи лта- 

катъ лицыгіат-тынъ ауліехъ ау, илясаги Ичи- 

те А-шакунъ Господи ауліехъ лтакатъ чату- 

нахгекъ. 
ПСАЛОМЪ 1. 

Ст. 1. Ляхетлъ линкитъ такъ уса тлеклъ 

икутынъ аткуакъу люшикегіа линкитъ. 

Ст. 6. Хвасеку А-шакунъ Господь категи 

кека а линкитъ, ка цу категи люшикегіа 

линкитъ куткукахихъ. 
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, ПСАЛОМЪ 2. 

Ст. 11. Работайте Господеви со страхомъ, 

и радуйтеся ему съ трепетомъ. 

Ст. 12. Блаженн вси надѣющійся нань. 

ПСАЛОМЪ 3. 

Ст. 8. Воскресни Господи, спаси мя 

Боже мой. 

Ст. 9. Господне есть спасеніе, и на лю- 

дехъ Твоихъ благословеніе Твое. 

Слава Отцу, и Сыну, к Святому Духу, и 

нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ, Аминь. 

Аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа, слава Тебѣ 

Боже. 
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ПСАЛОМЪ 2. 

Ст. 11. Ечинканетъ А-шакун-гате Господу 

аткуляхитль-тынъ, цу тук’акыитану У аткул- 

яхитль-тынъ. 

Ст. 12. Ляхетль такъуса аткутаты А-ша- 

кунъ, Господь 

ПСАЛОМЪ 3. 

Ст. 8. Кухвутакуты А-шакунъ Господи, 

акасныхъ уанъ А-шакунъ ахаги. 

Ст. 9. Господа А-шакунъ-аги ау касныхъ, 

цу линкитъ-какъ Гіаги нахтульсатъ Іаги. 

Илясаги Туишъ, ка Тугитъ, ка Катыканыа 

Тасеку, цу гитатъ ка чатляку, чу тляку- 

тахъ, Аминь. Аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа, 

илясаги Ичите А-шакунъ. 
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ТВОРЕНІЕ СОФРОНІА, ПАТРІАРХА 

ІЕРУСАЛИМСКАГО: 
- * ... 

Свѣте тихій святыя славы, безсмертнаго 

Отца Небеснаго, Святаго блаженнаго, Іисусе 

Христе: пришедше на западъ солнца, видѣв- 

ше свѣтъ вечерній, поемъ Отца, Сына, и Свя¬ 

таго Духа, Бога. Достоинъ еси во вся вре¬ 

мена пѣтъ быти гласы преподобными. Сыне 

Божій животъ даяй : тѣмъ-же міръ Тя сла¬ 

витъ. 

ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ: 

Хвалите имя Господне, хвалите раби Го¬ 

спода. 

Благословенъ Господь отъ Сіона, живый во 

Іерусалимѣ. 
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ТВОРЕНІЕ СОФРОША, ПАТРІАРХА 

ІЕРУСАЛИМСКАГО : 

Льутыкаги кіа Катыканыа илясагичъ, лъюу- 

накуа Гіишъ Тыкіа Киваа-аги, Катыканыа 

иляхетличъ, Іисусъ Христосъ: уанъ атъува- 

кутъ каканъ анахгехихчиге, атвуситынъ кіа 

хана-аги, ат-туши Туишъ, Тугитъ, ка Каты¬ 

каныа Татасеку А-шакунчъ. Ваэ членахъ 

икатуванукъ тыгіатъ катушитъ касечь кека-а 

линкитъ, Тугитъ А-шакунъ-аги, читъ-аваты, 

кусты, ачаве чатунахгекъ Ваэ илясагинъ. 

ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ : 

Нагляшикъ тусаги А-шакунъ-аги Господа, на- 

гляшикъ кукана А-шакун-аги Господа. 

Лясагчаны А-шакунъ Господь Сіона-тахъ га- 

цыныа Іерусалимъ-те. 
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Исиовѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко 

въ вѣкъ милость Его. 

Исиовѣдайтеся Богу Небесному, яко благъ, 

яко въ вѣкъ милость Его. 

ВЕЛИЧАНІЕ СВЯТИТЕЛЕМЪ: 

Величаемъ Тя, Святителю Отче (Имя рекъ), и 

чтемъ святую память Твою: Ты бо молиши 

за насъ Христа Бога нашего. 

ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО ВИДЪВШЕ. 

Воскресеніе Христово видѣвше, поклонимся 

Святому Господу Іисусу, единому безгрѣшному. 

Кресту Твоему поклоняемся Христе, и Свя¬ 

тое воскресеніе Твое поемъ и славимъ: Ты 
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Хваееку А-шакунъ Господа таса У Гакегіа, 

таса цу чакунгисъ туліанъ Туаги. 

Хваееку А-шакунъ-гате Тыкіа Киваа-аги, 

такъуса Гакегіа, цу таса чакунгисъ туліанъ 

Туаги. 

ВЕЛИЧАНІЕ СВЯТИТЕЛЕМЪ. 

Итувасакъ ваэ Катыканыа-гате Гіишъ, 

Ирмкъ, цу илясагпчъ Катыканыа сату Іаги: 

Ваэ атагате атлехинъ уанъ-какъ Христосчъ- 

гате А-шакунъ аги аагичъ. 

ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО ВИДЪВШЕ. 

Кухвз^тыкутыа Христосъ-аги атвусытынъ, га- 

теюнахтускитъ Катыканыа Господу Іисусу-га- 

те, тленахъ тлекль тлекасъ люшикегіатъ. 

Кресту гате Гаги гатеюнахтускитъ Христосчъ, 

цу Катыканыа Кухвутыкутыа Гаги птуиш цу 
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бо еси Богъ нашъ, развѣ Тебе иного не зна¬ 

емъ, имя Твое именуемъ. Пріидите вси вѣр- 

ніи, поклонимся святому Христову воскресе¬ 

нію : се бо пріиде Крестомъ радость всему 

міру. Всегда благословяще Господа, поемъ 

воскресеніе Его: распятіе бо претерпѣвъ, смер¬ 

тію смерть разруши. 

Воскресеніе Твое, Христе Спасе, Ангели по¬ 

ютъ на небеси, и насъ на земли сподоби 

чистымъ сердцемъ Тебе славити. 

МОЛИТВЫ. 

СЛАВА ТЕБѢ БОЖЕ НАШЪ, СЛАВА ТЕБѢ. 

Царю Небесный, Утѣшителю, Душе истины, 
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итувасакъ: Ваэ тленахъ А-шакунъ ааги, ча- 

куна-куа тлекль хвасеку тусаги Ваэ етуваса- 

кунъ. Атгіа чальтакатъ кека-а линкитъ, гате- 

юнахтускитъ Катыканыа Христосчъ-аги Кухву- 

тыкутыа: Гитатъ аткутъ крестенъ сикулта- 

катъ чатунахгѳкъ. Чатляку илясаги Господа 

А-шакунъ-агп, итуши Кухвутыкутыа Туагп: 

Кнесты гатъ гаттухтуты, цу чатуаги-тенъ на- 

на-тынъ нана юшвангате- еаусыны. 

Кухвутыкутыа Іаги Христе Кувусныхъ Ан- 

геліасъ аткагшикъ тыки куцтукъ, цу уанъ 

тляткикакъ ахчит-ты тлехъ . гакегіа ту Ваэ 

итувасакъ. 

МОЛИТВЫ: 

ИЛЯСАГИ ВАЭ А-ШАКУНЪ ААГИ 

ИЛЯСАГИ ВАЭ. 

Анкау-тленъ Тыкіа Киваа-аги Аткавуснаік- 
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Иже вездѣ сый и вся исполняяй, сокровище 

благихъ, и жизни подателю, пріиди и 'все- 

лися въ ны, и очисти ны отъ всякія сквер¬ 

ны, и спаси, Ближе, души наша. 

Пресвятая Троице, помилуй насъ: Господи, 

очисти грѣхи наша: Владыко, прости безза¬ 

конія наша: Святый, посѣти и исцѣли не¬ 

мощи наша, имене Твоего ради. 

Богородице Дѣво, радуйся, благодатная Ма- 

ріе, Господь съ Тобою: благословенна Ты въ 

женахъ, и благословенъ плодъ чрева Твоего, 

яко Спаса родила еси душъ нашихъ. 



цаты тасеку кека-а линкитъ такъуса тунах- 

гекъ-ѳгаты, цу лхакатъ аяхъ-аткуванукъ, кали- 

цыныатъ гакегіа, цу кусты качитъ аватыгіа, 

аку аиеинаты уанъ, цу атхнаса уанъ лта- 

катъ люшикегіатъ, кусты ааги, цу ахсаныхтъ 

Кувусныхитъ тасеку ааги. 

Тлехъ Катыканыа Ныцкіа ичіуанъ: А-шакунъ 

Господи атхнаса люшикегіатъ кусты уанъ: 
• • г > 

А-шакунъ Владыко, ичіуанъ люшикепа кусты 

уанъ: Катыканыа, атку цу атхнаса ныкъу 

уанъ агисъ тусаги Іаги. 

А-шакунтля Шаткъ, гитуксаку, гакегіа читъ 

аваты Маріе, А-шакунъ Господь гіинъ: Ляса- 

гчаны ваэ шаватъ-тахъ, цу лясагчаны каваагі- 

атъ кугууту І'аги, ваэ кувцыты кувусныхца,- 

ты-аги тасекучъ аагпчъ. 
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КЪ КОЛЛОСЯНАМЪ ПОСЛАНІЕ СВЯТАГО 

АПОСТОЛА ПАВЛА ЧТЕНІЕ. *) 

БРАТІЕ: 

И такъ, облекитесь, какъ избранные Божіи, 

святые и возлюбленные, въ милосердіе, бла¬ 

гость, смиренномудріе, кротость, долготер¬ 

пѣніе. 
* 

* * 

Снисходя другъ другу и прощая одинъ 

другаго, если кто на кого имѣетъ жалобу: 

какъ Христосъ простилъ васъ такъ, и вы. 

* 
* * 

А паче всего, облекитесь въ любовь, ко¬ 

торая есть совокупность совершенства. 

* 
* * 

*) Зачало 258. Въ недѣлю ЗОю. Сей же Апостолъ и Преподобнымъ. 



39 

КЪ КОЛЛОСАМЪ АСХАНТЕ КАУТУЧИХЙ- 

ТЫАТЪ КАТЫКАНЫА АПОСТОЛЪ ПАВЕЛЪ 

ТАХТЬІВУ. 

АХУНХУАССЪ: 

Цуе, аехкихгисты атухкегьа, гавтуцыагіа 

А-шакунъ-аги, Катыканыа цу гихсаханычъ, ту- 

лякик-тунахъ, гакегіат-тунахъ, ка туляан-тунахъ, 

ка лкетака-тунахъ, ка чаку-туатнукъ-тунахъ. 

* 
* * 

Юшгисъ гитунаке атуса тухуны-линкитгисъ 

литушкѳ, астучикъ чаате-ѳнагухкъ; васса 

Христосчъ чаате гавау гичикъ гигванцутуяхъ 

кихгисты. 
* 

* * 

Чалтакатъ-атъ-ганахъ 

кагпгьатъ юшьисханъ 

негѳтхсатыгичь. 
* 

чассъ юшьисхантунахъ 

чалтакатъ-атъ гахъатву- 

* 
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И да владычествуетъ въ сердцахъ вашихъ 

миръ Божій, къ которому вы призваны въ 

одномъ тѣлѣ, и будьте привѣтливы. 

* * 

Слово Христово да обитаетъ въ васъ обиль¬ 

но ; со всякою Премудростію научайте и вра- 
^ , г:.' С 1 ; /' • 

зумляйте другъ друга псалмами, славословіемъ 

и духовными пѣснями, съ благодареніемъ во¬ 

спѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу. 

ОТЪ ІОАННА СВЯТАГО ЕВАНГЕЛІЯ ЧТЕНІЕ. 

ВОНМЕМЪ. 

I. 

Въ началѣ было Слово, и Слово было у 

Бога, и Богъ Слово было. 
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Чассъ атвуке А-шакунъ-аги гитукъ кахляцы- 

нптъ, агысъ гихтухухчь чатлекхсатыги ката- 

тугу гптахнахсатыгитъ ачь ючъ-гаагикахгика- 

гатане. 
* 

* * 

Христосъ гакаги-гитекъ тукъ шагатаэнтенъ 

кека-а; чалтакатгетѳ Лицыгіатъ-тынъ, куасту- 

инаглятуу ка-катаанагсатакитъ псалмычь, гаке- 

гіагакачь ка катасеку та шигичь, штукататы- 

тынъ атканагляшихъ гитекъ-тукъ гишакунтате. 

ТЛЕХЪ-ЁЕКА ІОАННА-ТАХЪ ЁАТЫКАНЫА 

СИКУВУНЬІЁЪ АТЛЯНУЁЪ 

ІПУЁУШКАЛЬНЙКИ. 

У ТЕ-АТВУ СЪАХЪ-ТЫНЪ. 

I. 

Шукунахъ кустыгинъ гака цу гака ашакун- 

чпкъ-етыгинъ, цу ашакунъ гакахсатыгинъ. 
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II. 

Оно было въ началѣ у Бога. 

III. 

Все Имъ получило бытіе, и безъ Него 

не получило бытіе ничто, что получило 

бытіе. 
IV. 

Въ Немъ была жизнь, и жизнь была свѣтъ 

человѣковъ. 
V. 

И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ; но тьма не 

объяла его. 
VI. 

Былъ человѣкъ посланъ отъ Бога, именемъ 

Іоаннъ. 
VII. 

Сей пришелъ для свидѣтельства, чтобы 

засвидѣтельствовать о свѣтѣ, дабы всѣ увѣ¬ 

ровали чрезъ него. 
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II. 

Шукунахъ ашакунчикъ етыгинъ гака. 

III. 

Ака у тутуватахъ ганшвульчакунъ гитаты 

кустыгпсаку, тлекль тукутъ ганъ-атвучакунъ. 

Льганувачакучь Льганувачакуатъ. 

IV. 

Кусты А-шакунчнкъ етыгинъ, цу тукустыги 

Лпнкитъ-гисъ кіахсатыгинъ. 

V. 

Чу у каучикитыгекъ кіа-кіахнастычь; чу 

какитъ тлекль туканахутыгйнъ. 

VI. 

Ёуетыгинъ Линкит, А-шакунчь акавукагинъ 

Іоаннъ тусагихсатыгинъ. 

VII. 

Кіа кунъ-аканахляныкитъ А-шакунчь акаву- 

кагинъ чальтакатъ тукетахъ акъ-акатуинт> ке¬ 

ка кіа-кустыги. 
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VIII. 

Не самъ онъ былъ Свѣтъ, но былъ по¬ 

сланъ, чтобы засвидѣтельствовать о Свѣтѣ. 

IX. 

Былъ Свѣтъ истинный, который просвѣща¬ 

етъ всякаго человѣка, приходящаго въ міръ. 

х. 

Былъ въ мірѣ, и міръ Имъ получилъ бы¬ 

тіе, но міръ Его не позналъ. 

XI. 

Пришелъ къ своимъ но свои Его не при¬ 

няли. 

XII. 

А тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ 

во имя Его, далъ власть содѣлываться ча¬ 

дами Божіими. 



45 

VIII. 

Тлекль лакунахъ у кіахъ устыгинъ, ча кіа 

линкит-аны тукванытынъ аканахляныкитъ А-ша- 

кунчь чу шукатъ-атъ акавукагинъ. 

IX. 

Кустыгинъ тлехъ-кека-а кіа чалтакатъ лин- 

китъ туву та-астаккуа линкитъаны туте га- 

накутыа. 
X. 

Линкитанытукъ етыгинъ тутуватахъ линки- 

таны ганвучакучь, э линкитанычкуа тлекль 

ачгавутынъ. 
XI. 

Атахаю туагіасхутъ увакутъ тлекль сшхан- 
г 

те саутуа. 

XII. 

Атутса унтухатынъ тусакнукчи тусаги-кахъ 

туикъ акатуннытъ чассъ асчитъ утыгчь, А-ша- 

кунъ гатыхнахсатытъ туикъ авуинычь. 
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XIII. 

Которые не отъ крови, ни отъ хотѣнія 

плоти, ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога 

родились. 

XIV. 

И Слово стало плотію, и обитало съ на¬ 

ми, полное благодати и истины; и мы ви¬ 

дѣли славу Его, славу, какъ Единороднаго 

отъ Отца. 

XV. 

Іоаннъ свидѣтельствуетъ о Немъ, и воскли¬ 

цая говоритъ: Сей есть Тотъ, о Которомъ я 

говорилъ, что идущій за мною первенству¬ 

етъ предо мною, потому что былъ прежде 

меня. 
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XIII. 

Э тлекль чассъ ше туватахъ куцыгіа, ка тле- 

кль чакукеги етуватыгіа, ка тлекль катунахъ 

кувустыгіа екуэхъ, э тушакунъ тунахъ кувцы- 

тыгіа А-шакунъ гатыхъ настычь. 

XIV. 

Чуа гака-ая А-шакунъ-тахсатыгинъ линкв- 

танытъ шчивульагЕНъ тутуляаны-тынъ лин- 

кит-гисъ уанчь тутынынъ тлекль туяхъ ату- 

тыги Туишъ тунахъ кувуетыгичь тлекль ту¬ 

яхъ ат-уты. 

XV. 

Іоанчъ кунъ акляны кинъ тлехъ-кинахъ 

юкагатанкинъ е: теча-уая гіинъ кахляныкіа- 
• * 

пни ю гіинъ шкахалникинъ ахпткъ ате-кука- 

кутъ-а ахганахъ гикухляцаты цуль кухастычкъ 

ахінукатъ кустыгичь. 



48 

XVI. 

Отъ полноты Его всѣ мы получили, и 

благодать на благодать. 

XVII. 

Ибо законъ данъ чрезъ Моѵсея; а благо¬ 

дать и истина произошла чрезъ Іисуса 

Христа. 

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію 

смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ 

даровавъ. 
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XVI. 

Люшухпхкичь Линкит-гисъ тутуляаны ачавѳ 

цу уанъ ачі-еавау тутуляаны атуляаны хнах- 

сатытъ. 

XVII. 

Кукка-каутучихиты кашакунысаку Моѵсей 

читахъ качіевуты, э, тлехъ кека-а туляанъ 

линкит-гисъ Іисусъ Христосъ чинахъ кувус- 

тыгинъ. 

Христосъ кухвуты кутъ вунавутахъ, вуна- 

навучъ вунанана, вунавуа асчитъ аваты ку- 
\ 

сты. 
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